В СФУ выбрали лучшего преподавателя по версии
студентов
В Сибирском федеральном университете подвели итоги юбилейного конкурса-премии
«Студенческий выбор» в области повышения уровня качества образования.
Победителем конкурса-премии «Студенческий выбор — 2019» года стал доцент кафедры
гражданского процесса Юридического института Максим Любченко. Серебряным призёром —
доцент кафедры экологии и природопользования Института экологии и географии Анна Гренадерова.
Бронза у старшего преподавателя кафедры фундаментальное естественнонаучное образование
Института цветных металлов и материаловедения Марии Араслановой.
В шорт-лист премии также вошли:
●

●
●

●
●
●
●

●
●

доцент кафедры медико-биологических основ физической культуры и оздоровительных технологий
Вериго Людмила (ИФКСиТ);
доцент кафедры информационных систем Виденин Сергей (ИКИТ);
доцент кафедры теории германских языков и межкультурной коммуникации Детинко Юлия
(ИФиЯК);
доцент кафедры делового иностранного языка Климович Наталья (ИЭУиП);
профессор кафедры теории и методики социальной работы Коробицина Татьяна (ЮИ);
доцент кафедры рекламы и социально-культурной деятельности Набокова Лариса (ГИ);
доцент кафедры фундаментального естественнонаучного образования Семушева Анастасия
(ИЦМиМ);
доцент кафедры фундаментального естественнонаучного образования Эльберг Мария (ИЦМиМ);
профессор кафедры водных и наземных экосистем Ямских Ирина (ИФБиБТ).
Как рассказала председатель первичной профсоюзной организации
студентов СФУ, один из организаторов конкурса Оксана Сухочева, в нём
приняли участие 616 преподавателей из всех 20 институтов, всего свои
голоса отдали 2381 студентов.

«Для студентов — это единственная возможность оценить преподавателей, в свою
очередь, для преподавателей это отличная возможность получить обратную связь.
Выражаем благодарность участникам за их смелость, работу, настойчивость и
воспитание нового поколения России», — отметила она.
Добавим, премия была организована общеуниверситетской комиссией по качеству, которая
включает представителей Первичных профсоюзных организаций студентов и работников, и
администрации СФУ.

Справка
Конкурс состоит из трёх основных этапов:
●

●

I этап — «Анкетирование»: проводится среди студентов всех курсов, вопросы в анкете
сформированы таким образом, чтобы выявить не только лучших преподавателей по
мнению студентов, но также и проблемные места в организации процесса обучения;
II этап — «Рейтинг»: проводится заочно и оценивается по категориям, указанным в

●

портфолио преподавателя;
III этап — «Мастер-класс»: представляет собой открытое выступление преподавателя,
который проводит обучающий профессионально-ориентированный семинар для всех
желающих студентов (в оценке мастер-класса участвует экспертная комиссия и сами
студенты).

Также параллельно этапам конкурса запускается этап «Студенческое слово». Все
желающие студенты отправляют свои творческие работы в поддержку любимых
преподавателей.
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